
Универсальная 
телекоммуникационная платформа. 

Смартстанция 



Порты и интерфейсы 
WAN – 1xRJ-45 (10/100/1000 Ethernet) 
LAN – 4xRJ-45 (10/100/1000 Ethernet) 
WLAN – IEEE 802.11 a/b/g/n (до 300 Мбит/с)  
USB 2.0 – 2 интерфейса 
DECT-GAP с CAT-Iq v2.0, подключение 5 DECT тлф. 
ADSL/ADSL2/ADSL2+ опционально 
FXS 2xRJ-11 порта для аналоговых телефонов 
FXO 1xRJ-11 порт для внешней телефонной линии 
 

Функции L2/L3 маршрутизатора 
Функции WiFi маршрутизатора 
Функции VoIP PBX 
Функции DECT базовой станции 
Функции сетевого хранилища 



Функциональные характеристики 

Организация телефонной связи 
Подключение до 27 абонентов (SIP телефоны+DECT 
телефоны+аналоговые телефоны) 
Встроенная DECT база на 5 трубок 
Голосовое меню (DISA/IVR) 
Получение факса на e-mail 
Конференц-связь 
Голосовой набор 
Заказ вызова из любой точки мира (WebCall) 
Обратный вызов (Callback) 
и множество других функций АТС 
Дополнительные технические данные по телефонии 
Протоколы SIP, SDP, RTP 
Кодеки G.711 A-law, G.711-law, G.729, GSM, G.726, G.722, PCM 
DTMF – RFC 2833, SIP INFO, Inband mode 
Подавление эха 
VAD, CNG, PLC 
Джиттер-буфер 
Факс – T.38 (RFC 3362)/G.711 (Pass-through) 

 
При подключении внешнего USB диска или USB принтера 
Функция сетевого хранилища/поддержка Network Access 
Storage (NAS) 
Встроенный FTP/SMB-сервер 
Ограничение доступа к ресурсам NAS для различных 
пользователей сети 
Принт-сервер 
 

 

Построение беспроводной сети Wi-Fi и локальной сети 
IEEE 802.11 a/b/g/n (до 300 Мбит/с)  
Поддержка MultiSSID (до 4 SSID одновременно) 
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2.4 ГГц и 5 ГГц 
Гостевой Wi-Fi доступ 
Поддержка WMM (Wi-Fi QoS, 802.11e) 
Методы шифрования WEP, WPA и WPA2 

Дополнительные возможности 
Возможность подключить внешние 3G/4G USB модемы 
Приоритизация трафика 



одно интегрированное устройство 

Мини АТС / 
VoIP шлюз 

 Организация IP телефонии 
 Звонки через Интернет 
 Экономия на междугородних и международных вызовах 
 Подключение обычных телефонов 

Сетевое 
хранилище 

 Организация беспроводной телефонной связи 
 Свобода передвижения при разговоре 
 Подключение нескольких DECT трубок одновременно 

 Хранилище файлов, музыки, видео, фото 
 Доступно из любой точки мира 
 Проигрывание контента медиаплеером 
 Torrent клиент 
 Резервирование данных 

 Интернет по беспроводной связи 
 Нет необходимости прокладывать провода 
 Интернет в труднодоступных местах (загородные дома) 

Мы создали Tellus для: 
Удобной и качественной телефонии с прямым 
городским номером 
Реализации всех возможностей АТС в офисе 
Стабильного интернета, комфортной и 
безопасной работы Wi-Fi сети с гостевым 
доступом 
Безопасного доступа к сетевому хранилищу 
данных 

Wi-Fi router / 
маршрутизатор 

 Локальная сеть (объединение компьютеров) 
 Доступ в Интернет 
 Беспроводная сеть Wi-Fi 
 Общие принтеры/сканеры 

DECT база 

3G/LTE интернет 



для дома и офиса 

Tellus в доме: 
Интернет и Wi-Fi 
DECT-база 
IPTV 
Сетевое хранилище NAS 
Медиа-сервер (DLNA) 

Tellus в офисе 
Интернет и гостевой доступ Wi-Fi 
IP АТС 
DECT-база 
Сетевое хранилище NAS 
Принт-сервер 



web-интерфейс конфигурирования и «мобильный офис» 

Интуитивно-понятный мастер настроек 



Уровень локализации разработки и производства 

Полностью разработан в России 

Все кроме корпуса произведено в России 



Преимущества использования 

Конкурентное преимущество Ценность для пользователя 

Универсальное решение для 
организации телефонии и 
доступа в интернет 

1) Минимум временных и финансовых затрат на подключение к оператору связи и 
организацию инфраструктуры.  
2) Удобный интерфейс управления, интуитивно понятный рядовому пользователю 

Интеграция IP-телефонии, 
аналоговой связи и технологии 
беспроводной связи DECT 

1) Оптимизация затрат на услуги связи 
2) Универсальный доступ к основным видам телефонии «из коробки» 
3) Организация телефонии с прямым городским номером при отсутствии в точке 
подключения городской телефонной линии (ТфОП) 
4) Возможность подключения к любому оператору SIP-телефонии 

Уникальная система 
маршрутизации звонков 

1) Автоматическая маршрутизация исходящих вызовов (ARS) 
2) Автоматический выбор оптимального тарифа для каждого звонка (LCR) 

Встроенная система 
приоритизации 

1) Стабильность работы устройства 
2) Высокое качество связи 
3) Скоростной доступ к сети интернет и ресурсам локальной сети  

Мобильный офис и удаленный 
доступ 

1) Возможность пользоваться услугами и сервисами в любой точке мира.  
2) Создание действительно «мобильного офиса» с защищенным доступом, в т.ч. 
через мобильное приложение и web-интерфейс 

Встроенная система управления 
данными и поддержка NAS 

1) Экономия на покупке дополнительного оборудования 
2) Защита информации и персональных данных согласно ФЗ №152 
3) Удобный доступ к медиа-контенту (DLNA), в т.ч. И через мобильные приложения 
4) Возможность организации собственного «облачного» сервиса хранения данных 


